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Над Волковой горой
безоблачное небо

ВМЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

Тагильчане должны
оплатить
«летнее отопление»

Карнавал-2013 в Берёзовском. В День города на традиционное
костюмированное шествие местная власть и спонсоры тратят
больше всего средств

Отец и сын Матвеевы. Пожарная ёмкость паркуется возле
их дома

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Прошедшая неделя выдалась щедрой на знаменательные юбилейные даты
— 265-летие отмечал Берёзовский, 240 лет праздновал Реж, 105 лет — посёлок Шамары Шалинского городского округа. В Артёмовском отмечали 75-летие, а в посёлке
Красный городского округа Верхняя Пышма — 70
лет. Юбилеи прошли поразному — в зависимости
от финансовых возможностей и вкусов, но торжества удались везде, даже
тучи, скорее, попугали и
прошли стороной.

Артёмовцы праздновали
свой юбилей обстоятельно
— в течение трёх дней. Было всё — чествование Почётных граждан, приём гостей — спикера Законодательного Собрания области Людмилы Бабушкиной,
омбудсмена Татьяны Мерз-

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Один из местных раритетных вагонов на днях «уехал»
в Пермь – «зажиточные» пермяки увидели его случайно
и купили, чтобы отремонтировать и превратить в музей
на колесах. А краснотурьинцы радуются тому, что на полученные от МУП «ПермГорЭлектроТранс» 130 тысяч рублей смогут приобрести запчасти для ремонта своего
скромного подвижного состава.
– Это был КТМ-1, один из
самых первых пассажирских
вагонов, модель 60-х годов, –
рассказывает «ОГ» директор
МУП «Городской трамвай» Евгений Румянцев. – Жаль его,
но денег на основательный
ремонт у нас нет, через два года он превратился бы в груду
металла. А пермяки хотят его
восстановить и сделать экскурсионным или просто экспонатом Музея истории трамвая – есть у них такой…
Правда, не все краснотурьинские трамваи годят-

ва и местного хора «Виктория» — победителя «Битвы хоров». Их выступления
стали кульминацией праздника. Но день был богат на
праздничные события с самого утра — выступления
духовых оркестров, праздник русской народной культуры, Сабантуй. Не давали скучать забавные конкурсы кричалок и лозунгов, спортивные шоу, городская свадьба, в которой принимали участие
сразу несколько молодых
пар, а также особо любимое горожанами карнавальное шествие «Цветущий город». Кстати, на этот пункт
праздничных мероприятий
было затрачено и больше
всего городских средств.
«Город — это люди», —
считают в Реже, поэтому
здесь решили уделить как
можно больше внимания ветеранам образования, медицины, культуры, внутренних
дел. Их вызывали на сцену, дарили цветы и памят-

ляковой и других известных персон, соревнования
по боксу Восточного округа, обширная концертная
программа с участием местных исполнителей, которые
для любимого города выступили бесплатно. По признанию главы Артёмовского городского округа Ольги Кузнецовой, деньги —
более 2 миллионов рублей
— выделили из горбюджета только на приглашение
столичной звезды. Олег Газманов спел вживую для собравшихся на площади Советов горожан (говорят, было не менее 10 тысяч человек). «Офицеров» ему пришлось повторить несколько раз — даже находящиеся
при исполнении полицейские, как утверждают очевидцы, забывали обо всём.
Под конец вечереющее небо
озарил праздничный салют.
В Берёзовском говорят
отдельное спасибо спонсорам, оплатившим выступления Дениса Майдано-

Краснотурьинцы хотят сохранить городские трамваи –
символ былой стабильности рабочего города

Этот вагон пермяки приобрели у краснотурьинцев
за 130 тысяч рублей. Его планируют отремонтировать
и превратить в музей на колёсах
ся только в музейные экспонаты. Кроме вагонов 80-х годов прошлого века, здесь есть
и два «молоденьких» екатеринбургских «Спектра-402»
– выпуска 2004 года. Корпуса
и колеса в порядке, но подводит электроника — модельто экспериментальная — поэтому эти трамваи часто выходят из строя. Каждый раз приглашать специалистов «Уралтрансмаша» дорого, вот и стоят они на запасном пути.
Евгений Румянцев о трамваях говорит охотно, не делает тайны и из «трамвайной экономики». Какие уж тут
тайны…
– Девять миллионов рублей годовых расходов, 4,5
миллиона – компенсация из
бюджета области, два миллиона — из местного бюджета, 3,5 миллиона – наши собственные доходы. Сейчас положение уже лучше, в 2011
году город выделил средства
на погашение кредитной задолженности по налогам, перед поставщиками ресурсов. Только за электроэнер-

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВ

Сразу несколько городов и посёлков области отпраздновали
в минувшие выходные круглые дни рождения

Трамвай надежды
Из девяти вагонов, составляющих трамвайный парк
Краснотурьинска, на ходу
сейчас всего три. Остальные либо совсем одряхлели,
либо нуждаются в небольшом ремонте, на который,
впрочем, всё равно не хватает средств. Но остановить
бег трамвая по Краснотурьинску невозможно, ведь
это то же самое, что официально расписаться в отсутствии будущего у города. Из
двух маршрутов остался самый важный – БАЗ – Набережная.

На юбилее посёлка Красный выступили артисты из Екатеринбурга и местные
коллективы. Цена праздника — 70 тысяч рублей «своих» и 110 тысяч —
спонсорские

Газманов, Майданов,
Азиза, салют...

ДМИТРИЙ СИВКОВ

Летом проблема пожарной
безопасности для отдалённых
территорий, пожалуй, самая
актуальная. В августе 2010 года, после засухи, вогульчане не
один день вели борьбу с огнём,
рвущемся к деревне из полыхающего леса. Теперь же здесь
более подготовлены к борьбе
с огненной стихией. В распоряжении жителей появилась пожарная ёмкость объёмом два
кубометра, пятьдесят метров
пожарного шланга и мотопомпа, способная обеспечить напор воды до тридцати метров.
Оборудование главе поселковой администрации, на чьей
территории и расположена Вогулка, пришлось собирать почти по частям: телега, цистерна, мотопомпа, шланги… В результате цена пожарной ёмкости оказалась значительно ниже рыночной, которую небогатый местный бюджет не потянул бы. Ответственным за об-

служивание пожарного оборудования назначен Павел Матвеев, егерь охотничьего клуба
«Кремлёвские медведи».
Проверку на прочность новое оборудование прошло буквально через несколько дней, в
минувшие выходные.
– Смотрю, на Волковой горе
кто-то палатки разбил, – рассказывает Павел. – Это были
работники, что под электролинией ивняк вырубают. Сначала
всё нормально было, а потом
вижу – дым над горой. Еду туда. Уже нет никого, и лес горит!
Скорее обратно. Кликнул мужиков, ёмкость – к трактору и–
в гору. Управились быстро. Да
и как иначе с такой техникой?
Что примечательно: воду в цистерну догадался закачать за
полчаса до того, как задымило.
Кто-то называет это интуицией, кто-то скажет – инстинкт самосохранения. Эти
чувства тем более развиты,
чем ближе человек к природе. Не ждут эти люди больших
чиновников, решающих, кому
выделить и сколько на вопросы жизнеобеспечения… И поэтому над Волковой горой, что
возвышается над деревней, сегодня безоблачное небо. Или,
во всяком случае, незадымлённое.

гию мы тогда задолжали около 2,5 миллиона рублей, – добавил он.
По словам директора, себестоимость перевозки одного пассажира составляет 82 рубля, проезд же обходится горожанам в 14 рублей.
Конечно, если бы набирался полный вагон пассажиров,
арифметика была бы другой,
но… Когда-то вагоны по главному маршруту – Богословский алюминиевый завод –
Набережная – ездили битком
набитые. Но с тех пор, как на
градостроительном
предприятии начались проблемы,
трамваи стали ходить полупустыми.
– И всё-таки трамвай нужен, – уверена инспектор отдела кадров МУП «Городской
трамвай», «по совместительству» депутат городской Думы Краснотурьинска Ирина
Гуторова. – Сравните – маршрутки ходят только до 20 часов, а трамвай, как и раньше,
учитывает начало и окончание рабочих смен на БАЗе и
работает с 6 утра до 12 часов

ночи. Вечером, например, мы
перевозим 80–90 человек. Без
нас как им добраться до дому? Да и вообще — без трамвая что за город…
И так считает не только свой «лоббист» в гордуме. Многие краснотурьинцы
представить себе не могут,
что город останется без рельсов и вагонов, ведь трамвай
– свидетельство городского
статуса, а ещё – символ благополучия, полной занятости,
чёткого рабочего ритма. Всего того, чего так остро не хватает сейчас Краснотурьинску.
В общем, трамваю быть,
решили в городе. А чтобы сводить концы с концами, сохранить рабочий коллектив,
в МУП «Городской трамвай»
придумывают разные методы
«занятости» вагонов.
Например, совместно с
краеведческим музеем устраивают трамвайные экскурсии
по городу, совместно с ГИБДД
проводят уроки дорожной
безопасности для детей, сдают вагоны в аренду социальной службе, которая радует
ветеранов праздничными познавательными поездками. А
недавно в трамвае даже прошла городская свадьба.
– Этим летом хотим украсить вагоны интересными современными рисунками, – говорит Евгений Румянцев. –
Уже договорились с городской
художественной школой, сейчас разрабатываем эскизы. Думаем, яркие трамваи порадуют жителей, привлекут внимание к электротранспорту. Пока нам не до того, чтобы развиваться. Главное – сохранить
трамвай.

ные подарки, говорили тёплые слова. Режевлян радовали местные исполнители
и клоуны из Екатеринбурга, а также певица Азиза, выступление которой — чуть
меньше миллиона рублей —
оплатили спонсоры. Но горожан больше всего тронул
жест одного из застройщиков, который подарил однокомнатную квартиру в новенькой трёхэтажке малышке, родившейся в День города (в этот день в Реже на
свет появился всего один ребёнок). Не обошлось и без
обязательного фейерверка.
Интересно, что два именинника — Реж и Артёмовский — обменялись поздравительными визитами —
благо расположены в получасе езды друг от друга и
могли сравнить варианты
юбилеев. «Подсмотренное»
друг у друга им наверняка
пригодится спустя пять лет
— на праздновании очередных круглых дат.

Два крупных ДТП произошли за последнее время на путепроводах Асбеста. В
одном из них погибли два человека, в
другом пострадал водитель.
По мнению сотрудников госавтоинспекции, сопутствующим фактором аварий стало отсутствие дорожной разметки и ограждений на путепроводах (мостах, сооружённых на пересечении двух
или более транспортных магистралей
для обеспечения беспрепятственного
движения в разных уровнях).
По информации официального сайта
Асбеста, после ДТП инспекторы ГИБДД
выдали администрации города предписание о необходимости ограничения
движения по автодороге Асбест — 101-й
квартал. Местные власти приняли решение оборудовать на путепроводах удерживающие ограждения, нанести дорожную разметку, а также установить знаки «Опасный поворот» и «Обгон запрещён».

Охота на диких пчёл
В шалинских лесах расставляют
специальные ловушки для насекомых
Дмитрий СИВКОВ

Заказник уральской горно-таёжной пчелы был создан в Шалинском районе по
инициативе местных пчеловодов в 1966 году. Под него отведена вся территория
района, богатая медоносными растениями. Это, кстати, отражено и в местной геральдике: кроме двух хариусов на гербе, присутствует и
первоцвет, указывающий на
обилие медоносных трав.

Начало июля традиционно является периодом активного роения пчелиных семей
в этой лесной местности. Что
такое роение? Каждая пчелиная семья, как известно, имеет свою «царицу» — матку, откладывающую личинки будущих рабочих пчёл. В июне в
улье зарождается новая матка,
и часть роя во главе с прежней
«царицей» покидает улей, чтобы создать новую семью. Этот
процесс как раз и называется
роением.
В населённых пунктах, на
пасеках роение происходит
немного раньше, и каждый пасечник старается не проворонить этот момент — буквально день и ночь караулит «от-

В Нижнем Тагиле жителям Уральского проспекта и улицы Дружинина пришли странные платёжки за коммунальные
услуги. Если верить квитанциям, тагильчане пользовались отоплением в жару,
сообщает телекомпания «Телекон».
В управляющей компании «Стройсервис», обслуживающей эти дома, пояснили, что строка «отопление» появилась в
квитанциях за июнь из-за компьютерного сбоя. Будет сделан перерасчёт.
Отметим, что платёжно-коммунальные казусы случаются в Тагиле с завидной регулярностью. Так, в квитанциях у
жителей дома № 5 по улице Зари красуются астрономические суммы: 241 тысяча, 251 тысяча, 280 тысяч рублей. А
в доме № 41 по улице Вагоностроителей, который три года как признан аварийным, согласно последним платёжкам уже проводится капремонт, появился мусоропровод и горячая вода идёт
исправно, хотя по факту её нет месяц.
Коммунальщики также пообещали жителям произвести перерасчёт.

В Асбесте
отремонтируют
путепроводы

Шалинский
пчеловод«охотник» надёжно
замаскировался.
Ловушка
установлена на
высоте около 10
метров

ДМИТРИЙ СИВКОВ

Не успел глава Шамарской
поселковой администрации
Анатолий Святов передать
жителям Вогулки пожарную
ёмкость, которую недавно
собрали буквально по крупицам, как она тут же потребовалась в деле.

ПАВЕЛ ШАБЕЛЬНИКОВ

Пожарное оборудование
в Вогулке прошло
«крещение огнём»
Дмитрий СИВКОВ

Вторник, 9 июля 2013 г.

почковавшиеся» рои и старается их не упустить.
В лесу же всё общее — всё
моё. Но тут, чтобы добраться до заветного улья, нужно иметь определённую смелость и сноровку. Шалинские
охотники за дикими пчёлами
устанавливают высоко на деревьях специальные ловушки — деревянные ящики, которые полосатые насекомые
выбирают в качестве своих новых жилищ. Но поставить ловушку — полдела. Её необходимо неоднократно проверять. С земли сложно определить, пустой ящик или «с гостями», поэтому пчеловодам
приходится, как Винни-Пуху,
карабкаться по высокому дереву прямо к пчёлам «на порог». И если улов удался, ловушку снимают и привозят
на пасеку, где диких пчёл одомашнивают, укрепляя ими старые рои или создавая новые.
Кстати, мёд диких пчёл по
вкусу ничем не отличается от
мёда пчёл «домашних», так
как они собирают пыльцу на
одной территории. Местные
пасечники будут качать мёд
ближе к августу, средняя цена
за трёхлитровую банку — около 1 500 рублей.

Музею
в Красногвардейском
подарили штыки
Красногвардейский музей получил в дар от сотрудников управления Министерства культуры
РФ по УрФО новые экспонаты – штыки, найденные на полях сражений.
Первый, образца 1891/1930 годов, конструкции Кабакова и Комарицкого — это штык
с намушником к винтовке Мосина. Второй —
штык-нож к немецкой винтовке системы «Маузер» образца 1898 года. Третий — французский штык образца 1892 года к карабинам Маннлихера-Бертье, пишет газета «Всё будет!».
Ирина АРТАМОНОВА

Качканарские полицейские
ищут «бомбу» на «четвёрку»
Областное начальство устроило местным полицейским экзамен, пишет газета «Качканарский четверг».
Взаимодействие городских спецслужб при
возникновении ЧС проверили сотрудники областных управлений ФСБ и МВД. Экзамен на
поиск взрывного устройства сдавали десятки
правоохранителей (работники двух отделов полиции – Качканара и Нижней Туры), а также их
четвероногие помощники.
Между отделами распределили задачи —
оцепить район по периметру, найти взрывчатку, эвакуировать людей. Спрятанную «бомбу»
кинологи с собаками нашли через полчаса. По
итогам учений полицейские получили оценку
«хорошо».

Над Каменском-Уральским
навис «болотный» смог
Уже неделю город периодически накрывает
дымовой пеленой — это следствие возгорания
травы на Мазулинских болотах.
Очаг возгорания находится в труднодоступном даже для спецтехники месте. Пожар был
локализован, но потушить тлеющий внутри болота торф не удаётся, сообщает официальный
сайт города. Пожарная охрана ведёт круглосуточное наблюдение, угрозы распространения
верхового огня нет.
Алевтина ТРЫНОВА
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